ОТЧЕТ ДЕПУТАТА ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
VI СОЗЫВА ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3
ЯШЕНКОВА ЮРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ЗА 2018 ГОД

Нижний Новгород, 2018 год

Общественная приемная депутата
Юрия Яшенкова расположена по адресу:
Нижний Новгород, пр. Молодежный, д. 2
Личный прием граждан ведется каждый
четвертый четверг с 15:00 до 17:00 в
Общественной приемной партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Автозаводского района города Нижнего
Новгорода по адресу:
Нижний Новгород, пр. Октября, д. 23

Работа с обращениями граждан
За 2018 год в общественную приемную обратились более 169 человек. Личный прием депутата посетили
47 жителей округа. По всем обращениям жителей проведена работа совместно с органами власти,
муниципальными предприятиями, профильными организациями и уполномоченными лицами.
№

Категории обращений

1

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства

2

Благоустройство территорий

3

Начисления за коммунальные услуги

4

Охрана общественного порядке и защита прав
граждан

5

Пенсионное и социальное обеспечение

6

Материальная помощь

количество

%

43

25.4%

37

21.9%

20

11.8%

15

8.9%

11

6.5%

15

8.9%

7

Здравоохранение

6

3.6%

8

Образование

5

3.0%

9

Вопросы труда и заработной платы

6

3.6%

10

Другие вопросы

11

6.5%

ДИАГРАММА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ПО КАТЕГОРИЯМ ВОПРОСОВ
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
ЗП 6%
ОБРАЗОВАНИЕ 4%
3%
ЗРАВООХРАНЕНИЕ
4%

ЖКХ
25%

МАТ ПОМОЩЬ
9%

ПЕНСИОННОЙ
ОБЕСПЕЦЕНИЕ
6%

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК
9%

БЛАГОУСТРОЙСТО
22%

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
12%

Также в общественной приемной депутат проводит еженедельные приемы и
консультации с участием юристов. Основная направленность данных приемов вопросы ремонта и содержания жилого фонда, благоустройства и качества
коммунальных услуг. За отчетный период консультации получили более 200 человек.

Работа в городской Думе и в составе постоянных комиссий
Юрий Яшенков принимает активное
участие в работе комиссий, рабочих
групп и заседаний городской Думы. За
отчетный период принял участие в 24
заседаниях
профильных
комиссий:
комиссия по городскому хозяйству и
комиссия по имуществу и земельным
отношениям, а также в 14 заседаниях
городской Думы.

За отчетный период Юрий Константинович Яшенков принимал участие в разработке и принятии важнейших
решений:
-

О подготовке города Нижнего Новгорода к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018г.
О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 №262 «О бюджете города
Нижний Новгород на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов».
О выполнении муниципальной программы «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным
жильем» на 2018-2020 годы» в 2018 году.
О проектах администрации города Нижнего Новгорода по развитию города Нижнего Новгорода на 2018-2019 годы.
О внесении изменений в Правила благоустройства города Нижнего Новгорода, утвержденные постановлением городской
Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2007 № 56.
О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов.

В рамках профильных комиссий были рассмотрены следующие вопросы:
- О ходе отопительного сезона 2017-2018 годов в многоквартирных домах, в школах и дошкольных учреждениях города Нижнего
Новгорода;
- О соблюдении температурного графика по отоплению ресурсоснабжающими и сетевыми организациями;
- О ходе работ по обслуживанию и ремонту системы наружного освещения в городе Нижнем Новгороде в 2017 году;
перспективные планы и потребность в ремонте и реконструкции объектов СНО на 2018 год;
- О ходе выполнения работ по содержанию и уборке дорог и прилегающих к ним территорий, а также содержание и уборка
хоз. проездов, выходов, тротуаров придомовых территорий в зимний период 2017-2018 годов
- О мерах, принимаемых администрацией города по активизации работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в
рамках краткосрочного плана на 2018 год

- О ходе реализации муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Благоустройство города Нижнего Новгорода»
на 2017-2019 годы»
- О планах реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего
Новгорода» на 2018 год
- О планах администрации города Нижнего Новгорода и специализированных организаций по прочистке и восстановительным
работам на сетях и оборудовании ливневой канализации города
- О планах управляющих организаций города по текущему ремонту многоквартирных домов на 2018 год; в первую очередь по
текущему ремонту кровель, систем отопления и ГВС
- О ремонте сетей отопления горячего и холодного водоснабжения ресурсоснабжающими и сетевыми организациями в 2018
году по сравнению с 2017 годом и нормативом
- О подготовке многоквартирных домов города Нижнего Новгорода к эксплуатации в предстоящий осеннее - зимний период
2018-2019 годов
- О пуске тепла в жилые дома, детские сады и школы, объекты социального, культурного и бытового назначения города
Нижнего Новгорода
- О подготовке городского хозяйства к уборке дорог и прилегающих территорий, придомовых территорий, тротуаров и
пешеходных дорожек в осенне-зимний период 2018-2019 годов
- О вывозе твердых коммунальных отходов в городе Нижнем Новгороде в 2019 году
- О проводимой работе по выявлению и приемке в муниципальную собственность бесхозяйных водоотводящих объектов для
сброса поверхностных стоков с территории города
- О модернизации и обновлении информационных систем и технической базы КУГИ и ЗР
- О создании автономной некоммерческой организации «Институт развития городской среды Нижегородской области»

Оказанная помощь
По инициативе депутата городской Думы Нижнего Новгорода Юрия Яшенкова из бюджета города были
выделены денежные средства на развитие муниципальных учреждений Автозаводского района. Денежные
средства распределены следующим образом:
№

Учреждение

Адрес

Цель работ

Стоимость

1

МБОУ «Школа №128»

ул. Мончегорская, д. 33

Замена оконных блоков из ПВХ профиля

99 950 руб.

2

МБОУ «Школа №161»

ул. Южное шоссе, д. 6А

Замена межкоридорных дверей

46 287 руб.

3

МБОУ «Школа №129»

ул. Лескова, д. 66А

Установка противопожарных дверей

60 000 руб.

4

ЦБС Автозаводского района
им. Мамина-Сибиряка

ул. Южное шоссе, д. 32А

Замена напольного покрытия в детском
читальном зале

31 550 руб.

5

МБДОУ «Детский сад №87
«Карамелька»»

ул. Зенитчиков, д. 15А

Ремонт детских веранд и пожарной
сигнализации

96 719 руб.

6

МБДОУ «Детский сад №107»

ул. Южное шоссе, д. 30А

Ремонт детских веранд

99 593 руб.

7

Детский клуб «Белая ладья»

ул. Лескова, д. 50

Замена оконных блоков из ПВХ профиля

65 900 руб.

было

МБОУ «Школа №129»

стало

МБДОУ «Детский сад №87»

Детский клуб «Белая ладья»

МБДОУ «Детский сад №107

Было

Стало

МБОУ «Школа №161»

Было

МБОУ «Школа №128»

ЦБС Автозаводского района им. Мамина-Сибиряка

Стало

Деятельность депутата и общественной приемной депутата в избирательном округе проводится в постоянном контакте с
Администрацией Автозаводского района, домоуправляющими компаниями района, управлениями социальной защиты населения и
образования. Также ведется сотрудничество с советами общественного самоуправления микрорайонов, расположенных на территории
избирательного округа №3, с общественной организацией Всероссийского общества инвалидов, НРООИ «Социальная реабилитация»,
Всероссийского общества слепых, Советом ветеранов войны и труба ОАО «ГАЗ», различными негосударственными гуманитарными центрами.
Совместно с общественными организациями и Советом самоуправления за счет
личных средств депутата организованы и проведены праздничные мероприятия в округе:
- К празднику Пасха поздравления и подарки получили одинокие пенсионеры, инвалиды,
участники ВОВ (190 человек).
- Совместно с Автозаводской районной организацией «Всероссийское общество
инвалидов» проведено благотворительное мероприятие приуроченное к «Декаде
инвалидов».
- К Дню защитника отечества и 8 Марта поздравления получили муниципальные
организации округа.
- К Дню победы проведены торжественные мероприятия. Поздравления и подарки
получили труженики тыла и ветераны.
- Оказана материальная поддержка народному ансамблю «»Второе дыхание»
- Совместно с администрацией Автозаводского района проведена традиционная
благотворительная акция «Подарок первокласснику». Детям из семей с низким
материальным достатком вручены школьные ранцы и необходимые канцелярские
принадлежности.
- К Дню знаний участвовал в организации и финансировании учительской конференции
по итогам учебного года, на которой от депутата получили подарки отличившиеся
учителя.

- Традиционно Юрий Яшенков посетил школы своего избирательного округа, чтобы
поздравить ребят, педагогов и родителей с Днем Знаний. Также по традиции в рамках
проекта «В будущее с «Единой Россией» родители первоклассников получили полисы,
страхующие детей от несчастных случаев в школе, а также по дороге к ней.
- Принял участие в проведении педагогической конференции работников дошкольного
образования. Поощрения получили лучшие работники системы дошкольного
образования.
- Совместно с НРООИ «Социальная реабилитация» реализован социально значимые
проект «Была б охота, заладится и работа», направленный на бесплатное обучение и
содействие в трудоустройстве различным уязвимым группам населения.
- Для активных жителей ТОС № 3 и ТОС № 10 «Мончегорский», ветеранов труда,
тружеников тыла и членов клуба « Вдохновение» организована речная экскурсионная
прогулка по реке Волге на теплоходе « Сура».
- При участии Совета общественного самоуправления проведено новогоднее
мероприятие «Весело и дружно встретим Новый год» для детей из многодетных и
малообеспеченных семей.
- Организованы благотворительные новогодние елки для детей из многодетных и
малообеспеченных семей, детей-инвалидов. Приобретены билеты на Новогодние
театральные представления.
- Поздравления с Новым годом и подарки получили муниципальные предприятия и
общественные организации округа №3.
- Оказано содействие Приокской МО ВОС в организации реабилитационного мероприятия
, посвященному Месячнику «Белой трости» и «Международному дню инвалида»

